
Уроки: дистанционные или в классе?
Анастасия Николаева, 8г:
- На дистанционке устаешь на-

ходиться в одном помещении и 
скучаешь по школьным друзьям.

Дарья, стаершеклассница:
- Хорошо, что в классе учи-

теля рассказывают темы, ука-
зывают на ошибки. Но на 
школу уходит много времени, 

поэтому мне больше нравится 
удаленка.

Светлана Николаевна Плюс-
нина, мама восьмиклассницы:

- Очень хочется, чтобы вер-
нулись привычные занятия в 
школе. От удаленки устали и 
дети, и родители – программа 
не отработана, не всегда есть 

обратная связь с педагогом.
 Матвей Захаров, 8г:
- А мне дома лучше.
Ольга Хорисовна Савчен-

ко, библиотекарь:
- Конечно, в классе, ничто не 

заменит живое общение.
Инкогнито:
- В школе так много людей и 

шума, что хочется находиться 
дома – спокойно заниматься и 
общаться с теми, кто тебе сим-
патичен.

Демид Ясеньков, 1в:
- В классе лучше, там можно 

завести новых друзей. 
Опрос провела Алиса 

Ошуркова

Елена Плюснина и ребята из 4б
ценят эмоциональный контакт, 
создающий атмосферу 
доверия и успеха
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Татьяна Антоненко
признается, что на удаленке 
ей не хватало живого 
общения
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Лучший ЕГЭ по английскому
Выпускники МОУ «Всеволожский ЦО» показали самый 

высокий в районе результат ЕГЭ по английскому языку.
Средний балл наших одиннадцатиклассников на едином гос- 

экзамене по языку Шекспира – 75,5 балла (в прошлом году – 71). 
По русскому языку у выпускников ВЦО – четвертый результат в 
районе – 78,4 балла (в 2019-м – 73); по обществознанию – пятое ме-
сто, 67 баллов (в 2019-м -59). Увеличился средний балл по истории 
– 73 (в 2019-м - 63), по географии – 64 (было 52), по химии – 48 (44), 
по информатике – 62 (61). Средний балл по математике – 60 (в 2019-
м – 62), по биологии – 53 (58), по физике – 52 (60). Наивысший ре-
зультат показала Диана Головкина (97 баллов по обществознанию).

Гран-при – у «Седьмой перемены»
Наша газета и ее корреспонденты победили на муници-

пальном (районном) конкурсе юных журналистов 2020 года.
«Седьмая перемена», как и в прошлом сезоне, получила Гран-

при. В номинации «Лучшая коллективная работа» победил наш 
спецпроект «Дети блокады и дети XXI века: диалог через годы». 
В личном зачете первое место поделили Андрей Моисеев (от-
мечены работы цикла «Лига роботов») и Матвей Дуров (мате-
риал «Партизанка Аня»). Второе место заняла Мария Матвеева  
(спортивный фоторепортаж). Третье место у Валерии Хме- 
левской (авторская колонка «Поэзия в эпоху прагматизма»).

Небо. Самолет. Саша
Выпускница нашей школы Александра Гаврилюк стала 

студенткой Санкт-Петербургского университета граждан-
ской авиации.

Саша всем известна как председатель ШУСа, и никто не 
знал, что у нее есть мечта о небе. Конкурс в ГУГА был очень 
большой – 44 человека на место. Из 67 первокурсников фа-
культета, готовящего пилотов, только пять девушек. «Седь-
мая пе-
ремена» 
«приме-
рила» на 
Алексан-
дру летную 
форму. Со-
гласитесь, 
она нашей 
первокурс-
нице очень 
идет. Успе-
хов тебе, 
Саша!

Сборы в школу подорожали
По информации профильных магазинов, средняя сто-

имость сбора на учебу одного школьника - около 15 ты-
сяч рублей.

В эту сумму входит цена формы, ранца, сменки, набора для 
физкультуры, канцелярских принадлежностей, а также много-
разовых масок и санитайзеров. Ковидный довесок утяжеляет 
чек на 14 процентов. Кроме того, семьи стали покупать больше 
смартчасов с видеозвонком.

125 тысяч рублей – ученику
В этом году талантливые школьники получат государ-

ственные гранты.
На них могут претендовать ребята, имеющие высокие дости-

жения в математике, информатике и цифровых технологиях. За-
явление подается через портал «Госуслуги». С 1 сентября до 10 
октября 2020 года его может написать сам школьник, если ему 
исполнилось 14 лет, или его законный представитель. 

Не прошел отбор - отчислят
Конституционный суд разрешил отчислять из школы де-

тей, не прошедших отбор в профильный класс (с углублен-
ным изучением какого-либо предмета).

В постановлении уточняется, что власти обязаны предоста-
вить этому ученику место в обычной школе. Она должна быть 
на доступном расстоянии от его дома. Если соблюсти это усло-
вие не получается, школьник остаётся в своем учебном заведе-
нии, но переводится в класс с обычной учебной программой.

Из вузов – в школы
В Госдуме готовится законопроект, разрешающий студен-

там преподавать в школах.
Старшекурсники получат право преподавать до защиты дип- 

лома. По замыслу законодателей это будет способствовать при-
влечению в профессию «наиболее деятельных лиц».

Семь новостей

Семь ответов

- Олег Анатольевич, вы 
рады, что школа наконец-то 
откроется? 

- Школа в прямом всмысле 
этого слова и не закрывалась. За-
крывалось здание, не было де-
тей, но мы прилагали все усилия, 
чтобы она работала. А так да – 
хорошо, что дети придут, что за-
ниматься будем.

- А вы по нам соскучи-
лись?!

- Очень! (Улыбается.)
- Давайте сначала подведем 

итоги прошлого учебного года.
- А что вас интересует?
- Дистанционное обучение.
- Оно применялось в школе и 

раньше, но не в таких объемах. 
Было сложно, вы все - участники 
этого процесса. По расписанию 
в день проводилось от 70 до 120 
уроков. Тяжело пришлось всем – 
родителям, детям, учителям. Но 
мы с этой задачей справились. 
И, конечно, коронавирус дал хо-
роший толчок развитию техно-
логий.

- Как выпустили 9 и 11 
классы?

- Кто отработал два полу-
годия, получил свои законные 

оценки. Кто не отработал, тоже 
получил. То, что ОГЭ не было, 
конечно, меня расстроило. ЕГЭ 
сдавали поздно, очень жалко де-
тей - столько нервов, ожиданий. 

Хочу сказать 
спасибо ребя-
там и учите-
лям, которые 
готовились, 
работали. В 
итоге наши 
дети сдали 
очень хорошо. 
Средний балл 
по всем пред-
метам выше, 
чем в преды-
дущие годы. 
Математику и 
русский язык 
все написа-
ли успешно. 
(Балы по пред-
метам – в за-
метке «Луч-
ший ЕГЭ по 
английскому» 
на 1-й стр. - 
ред.)

- Много 
выпускников 
поступили в 
вузы?

- У нас есть 
данные, что 
многие посту-
пили, прошли 
на бюджет, 

другие - на платное обучение, 
хотя баллы у них очень прилич-
но. Цыплят по осени считают, 
полная информация будет только 
к концу сентября.

- Каким будет 1 сентября?
- Торжественная линейка 

пройдет только для первокласс-
ников и одиннадцатиклассников. 
У всех остальных будет урок, 

классный час на определенную 
тему.

- Можно ли обниматься 
при встрече, дарить учите-
лям цветы?

- Многие люди и учителя сей-
час обозначают для себя опреде-
ленный допуск – здороваться ли, 
целоваться ли, обниматься ли, 
гулять – не гулять, носить маску 
и перчатки и так далее. Я скажу 
про себя – кто захочет обняться, 
со всеми обнимусь. 

- Говорят, прежней школь-
ной жизни уже не будет. Вы с 
этим согласны?

- Я верю, что будет! Я верю 

не слухам, а нормативным до-
кументам. Очень надеюсь, что 
у нас будет настоящая школьная 
жизнь. Есть запрет до декабря на 
массовые мероприятий, это, ко-
нечно, огромный минус, но что 
делать... Здоровье и жизнь цен-
нее мероприятий.

- Будут ли при входе в шко-
лу у всех измерять темпера-
туру?

- Да. Медик у нас один, а уче-
ников - полторы тысячи. Вы по-
нимаете, что это такое, но ка-
ким-то образом организуем 
процесс. Необходимо еще и обо-
рудование. Кроме того, у входа 
будут стоять санитайзеры. Тут не 
все так просто, как может пока-
заться: люди неодинаково пере-
носят средства обработки.

- Получится отдать один 
кабинет одному классу?

- Посадить каждый класс на 
целый день в одно помещение 
невозможно – просто не хватит 
кабинетов. Также нереально раз-
мещать кого-то в классах био-
логии, физики, химии, техноло-
гии...

- Возможна ли шахматная 
рассадка?

- В наших условиях это не-
возможно. В классах 25-33 че-
ловека. Как расставить парты 
в шахматном порядке? Никак. 
Вышел норматив – по два с 
половиной метра на челове-

Если у входа в школу 
выстроить детей с 

соблюдением социаль-
ной дистанции, у нас 
образуется очередь 
в полкилометра, за 

воротами ученики бу-
дут стоять.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая 
перемена».

Фото: Мария Матвеева / «Седьмая перемена». При входе в школу будут измерять температуру. Ученица – 
Севара Аллабергенова, педагог – Марина Александровна Кесян.
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Температура на входе и т.д.
Директор МОУ «Всеволожский ЦО» Олег Петров рассказал 
«Седьмой перемене», как мы будем жить в новом учебном году

(Продолжение на 2 стр.)



ка, но у нас нет кабинетов по 50 метров, чтобы 
туда посадить даже 20 человек. Разделить класс 
пополам? А куда переместить учеников? Сегод-
ня даже не стоит вопрос о зарплате педагога, ко-
торой при таком порядке должен проводить два 
урока.

- Будет одно время начала занятий или раз-
ное?

- Здесь много непонятного. Как, например, быть 
учителю математики, работающему в 5-х и 8-х 
классах. В 5 классе в 12.20 заканчивается урок, а 
в 8 классе он начинается в 12.10. Получается, учи-
тель должен работать только в 5-х классах. Тогда у 
него должна быть нагрузка 18-20 часов, при кото-
рой он не будет получать среднюю зарплату. Пока 
готовимся работать в стандартном режиме, но, ко-
нечно, с санитарной обработкой помещений.

- Ее станет больше?
- Будем больше мыть пол, чаще протирать пар-

ты.
- Помещения будут чаще проветриваться?
- Да, график проветривания и уборки сейчас со-

гласовываем. На уровне района решается вопрос 
обеспечения школ средствами ионизации воздуха.

- Должны ли учителя соблюдать дистан-
цию и пользоваться указкой в полтора метра?

- (Cмеется.) Об этом ничего не говорится. 
Дана рекомендация о соблюдении социальной 

дистанции. Но тут тоже есть вопрос. Даже если 
у входа в школу выстроить детей с соблюдени-
ем социальной дистанции, у нас образуется оче-
редь в полкилометра, за воротами ученики будут 
стоять. А когда учитель захочет подойти к ребен-
ку и посмотреть, что тот написал в тетради, тут 
полтора метра много – он просто ничего не уви-
дит. Но без этого не обойтись! А указка – не по-
водок или кнут, которым надо указывать и пого-
нять. Она нужна, чтобы привлечь внимание, не 
будешь же тыкать в доску пальцем.

- Есть предписание сделать так, чтобы в 
спортзале занимался один класс.

- У нас 160 часов физкульту-
ры в неделю. В день при пяти- 
дневной неделе (в 1-8 классах) 
30 часов. А в сутках 24 часа. Это 
невыполнимо изначально.

- У нас и до этого в одно 
время занимались несколько 
классов.

- Да, хорошо, что прошлый 
год был теплым и можно было 
заниматься на улице, спасибо ро-
дителям, которые понимали си-
туацию, и детям. А в этом году 
вопрос остается.

- Должны ли учителя но-
сить маски?

- Нет такой рекомендации. Как учитель может 
в маске отработать шесть уроков? Это невозмож-
но, хотя мы ко многому уже привыкли. И для детей 
такого режима не будет. Они могут носить маски и 
перчатки по своей инициативе.

- Говорят, кружки будут только по выход-
ным.

- Это не так. Единственное ограничение - в 
кружке не могут вместе заниматься ребята из раз-
ных школ. Это будет сложно реализовать, напри-
мер, в спортшколах.

- Будут ли проводиться массовые меропри-
ятия?

- Нет.
- А флешмобы?
- Мы всегда были за них. Правда, некоторые дети 

после флешмобов растормаживаются, поэтому у 
нас есть ограничения для тех, кто не может себя ве-
сти на таких акциях и после них. Но пока от флеш-
мобов придется воздержаться. Можно проводить 
отдельно для одного класса на перемене – вый- 
ти в коридор и что-то организовать.

- Но это уже не то.
- Согласен.
- Будут ли в школе ставить прививки от 

коронавируса? Когда станут вакцинировать 
от гриппа?

- По вакцинации от коронавируса пока ясности 
нет. А прививки от гриппа ставили и будем ставить.

- Когда будут проходить ВПР? 
- В сентябре.
- Не тяжело ли это?
- Очень тяжело. (Улыбается и вздыхает.) 

Считаю, что мы не получим объективного сре-
за знаний школьника. Учитель не успеет повто-
рить тематику, которую прошли или не прошли 
весной, и объяснить, кому что непонятно. И сле-
дующий момент: когда мы получим результаты 
ВПР, понятно, что они окажутся низкими, будет 
ли эта информация восприниматься как основа 
для негативной оценки работы школы?

Ремонт кабинетов и новая мебель
Накануне нового учебного года «Седьмая перемена» вы-

яснила, что отремонтировали и купили в школе во время 
каникул.

Денег в этот сложный период было немного, сообщили кор-
респонденту газеты в администрации МОУ «Всеволожский 
ЦО», но руководство старалось вдохнуть в помещения новую 
жизнь. Изменились 16-й и 81-й кабинеты, географии и истории, 
обновилась рекреация. 

Закуплены технические средства, появились интерактивные 
доски, новая мебель в кабинете химии. Приобрели новую кафед- 
ру в кабинет физики – наиболее удобную для учителя. В двух 
кабинетах начальной школы поставили новые столы – индиви-
дуальные, с лунной поверхностью и так далее. Закупается обо-
рудование в актовый зал – проектор и звуковая аппаратура

Бесплатное горячее питание
С нового учебного года ребята с первого по четвертый 

класс будут бесплатно получать в столовой горячие блюда.
Летом 

школа заку-
пила новое 
оборудова-
ние, его уже 
установили 
и подклю-
чили. Дваж-
ды в неделю 
предполага-
ется кормить 
школьников 
кашей либо 
творогом, а 

также блюдом из мяса, один раз в неделю будет подаваться блю-
до из птицы, печени, рыбы и яиц. В меню также включены све-
жие овощи, фрукты и выпечка пониженной калорийности.

Песня Бритни Спирc на бланке ЕГЭ
Ярослав Зарубин из башкирского Межгорья, не знавший 

ответ на задание ЕГЭ по математике, записал на бланке 
текст песни Бритни Спирс, сообщает gorobzor.ru.

Выпускник рассказал, что имеет гуманитарный склад 
ума и в математике не силен. Профильный вариант экза-
мена сдавал для поступления на экологическую специаль-
ность, где нужен этот предмет. Текст песни вставил ради 
шутки. 

Песенный ответ проверяющие трактовали как обычную 
ошибку и баллы за него не сняли. Ярослав набрал пороговые 
56 баллов.

Не сделала домашку – в тюрьму
В США 15-летнюю жительницу штата Мичиган отпра-

вили за решетку из-за того, что она не выполнила домашнее 
задание, сообщила газета Detroit Metro Times.

Юную афроамериканку Грейс обвиняли в нападении и 
краже. Суд оставил ее на свободе. Когда школы перешли 
на дистанционку, школьница не выполнила домашнее за-
дание. Судья счел, что это нарушает условия испытатель-
ного срока. Грейс попала в спецучреждение для несовер-
шеннолетних нарушителей.

За трудного подростка вступились общественники. Они 
говорят, что девочка страдает синдромом дефицита внима-
ния, и ей трудно даются онлайн-занятия.

Школьная хроника

Бывает и такое

Общественная активность

…Жаркое лето. Мы направ-
ляемся в лес и видим, что возле 
большого ручья (в него, чуть ли 
не в речку, превратилась дре-
нажная канава) копошатся ре-
бята. Подходим ближе и видим 
на берегу горку мусора.

- Вот, вытащили все это от-
сюда! - весело говорит старшая 
девочка и указывает на русло 
ручья. 

Знакомимся. Заводилой ком-
пании оказывается перешед-
шая в пятый класс (5в) Ксения 
Лисечкина. Вместе с ней буду-
щая третьеклассница (3в) Вла-
да Назарова и мальчик Миша, 
которого уже записали в пер-
вый класс (к сожалению, мы не 
запомнили его фамилию). Они 
играли возле ручья и увидели, 
что в нем валяются пластико-
вые бутылки, жестяные банки, 
бумажные пакеты, салфетки 
и т.д. И как-то спонтанно, без 
подсказки взрослых решили 
все это вытащить и унести в 
мусорку.

Через несколько дней сно-
ва проходим мимо ручья и 
видим, что Ксюша Лисечки-
на продолжает свое дело! На 
этот раз к ней присоедини-
лись будущий четверокласс-
ник Кирилл и дошкольница 
Вика.

С этого учебного года актив-
ные ребята, которым не все рав-
но, что творится вокруг, смогут 
найти новое, более организо-
ванное приложение своим си-
лам. Их приглашают влиться в 
движение волонтеров. О том, 
как записаться в добровольцы и 

что они будут 
делать, «Седь-
мой переме-
не» рассказала 
социальный 
педагог Юлия 
Вепринцева.

Юлия 
Юрьевна со-

общила, что ребята из нового 
кружка, которым она будет ру-
ководить, станут помогать пре-
старелым людям, ветеранам 
(в том числе - педагогическо-
го труда). Таких людей радует 
просто внимание – подаренные 
открытки, стихи и т.д.

Естественно, волонтеры 
станут участвовать в эколо-
гических десантах (тут-то и 
найдется дело для Ксении и 
ее друзей!). Ребята наметят 
места, где можно элементар-
но убрать. Их у нас в Южном 
хватает.

Юлия Вепринцева также 
рассказала, что волонтеры мо-
гут поучаствовать в благоу-
стройстве школьной террито-
рии. «Можно какой-то уголок 
оборудовать, - говорит она, 
- сделать его красивым, поса-
дить вокруг школы цветы».

Волонтеры могут встре-
чаться с ребятишками, жи-
вущими в приюте в Бернгар-
довке (можно с ними гулять, 
организовать сбор гуманитар-
ной помощи, придумать какое- 
то общее дело), работать с си-
ротами и детьми, испытыва-
ющими проблемы со здоро-
вьем. 

Волонтеры будут помогать 

отстающим ученикам, выклады-
вать в Интернете информацию о 
потерявшихся животных, чтобы 
найти для них хозяев.

Кроме того, ребята начнут 
шефствовать над начальной 

школой - проводить классные 
часы, помогать в организации 
праздников.

- Где станут собираться во-
лонтеры? – спрашиваю у Юлии 
Юрьевны.

- Актив может заседать у 
меня в кабинете №153 на треть-
ем этаже, для больших сборов 
будем просить актовый зал.

- Кто может стать волонте-
ром? Куда обращаться, чтобы за-

писаться в ряды добровольцев?
- Волонтером может быть 

любой ученик с пятого по 11-й 
класс. Запись будет проходить 
через Навигатор дополнитель-
ного образования.

- Чем волонтерский отряд 
отличается от ШУСа, РДШ и 
пионеров советских времен?

- У нас немного другая за-
дача – вовлечение детей в 
социально значимую дея-
тельность. Принцип добро-
вольности и конкретности. 
Мы станем помогать слабым, 
делать добрые дела, направ-
лять других людей на хоро-
шие действия.

- Если кто-то из микрорай-
она придет и попросит помо-
щи, волонтеры откликнутся?

- Это зави-
сит от того, 
какая требу-
ется помощь. 
Дети не все 
могут сделать, 
но если это 
будет в наших 
силах, помо-
жем.

Они играли возле ру-
чья и увидели, что в 

нем валяются бутыл-
ки, жестяные банки, 
пакеты, салфетки и 
т.д. И как-то спон-

танно, без подсказки 
взрослых решили все 

это вытащить и 
унести в мусорку.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Летом некоторые 
ученики нашей школы уже поработали волонтерами. Они убирали мусор 
в русле ручья.

Инфографика: Станислав Райт / «Седьмая перемена». Вероника 
Зыкина

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Директор МОУ 
«Всеволожский ЦО» Олег Анатольевич Петров отвечает на вопросы 
корреспондентов «СП» Севары Аллабергеновой, Марии Матвеевой, 
Вероники Зыкиной и Андрея Моисеева.
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Температура на входе и другое

В школе создается движение волонтеров. Чем будут 
заниматься ребята?

Дело для Ксении и ее друзей

(Окончание на 3 стр.)



Хотя понятно, что ВПР нужны. Хорошо, если 
это воспримут как материал, который необходимо 
отработать для того, чтобы ученик догнал то, что 
потерял. Хотя у нас и так в сентябре программы 
изменены, чтобы наверстывать материал, который 
уже был.

- Оценки за ВПР не будут ставить?
- Нет.
- 13 сентября – выборы губернатора. Голо-

сование будет идти не один день?
- Три дня - в пятницу, субботу, воскресенье. Как 

это выйдет на практике, сложно пока сказать, пото-
му что в пятницу – школьные рабочие дни. Я не ду-
маю, что в этот день школе сделают выходные, и 
так их много было.

- Какие изменения будут в работе столо-
вой?

- Планируем ввести карточки, безналичный рас-
чет, сделать электронное табло меню.

- А режим работы столовой изменится? 
Там же все собираются!

- Вышел документ о загруженности столовой на 
50 процентов. У нас там 180 мест, ну, хорошо - 200. 

Надо посадить 100 человек. А должны еще началь-
ную школу бесплатно кормить завтраком и обедом. 
Как будем разводить эти потоки? В первых классах 
200 с лишним человек, педагогам надо два раза в 
день сводить детей в столовую. Всего в начальной 
школе 24 класса, делим пополам, получается 48 по-
ходов на завтрак, 48 – на обед. Вы представляете, 
что это такое?! Люди полдня будут ходить в столо-
вую! Логистически это невозможно в наших усло-
виях. Кроме начальной школы нам надо накормить 
завтраком и 5-е, и 6-е классы, и спортивные классы, 
и 10-11-й кушать хотят.

- Мы знаем, что принят закон и в школах 
должны принять воспитательные програм-
мы. Что ждет нас, учеников?

- У нас воспитательную программу три года на-
зад написала Татьяна Владимировна Тимошенко, 
один из лучших заместителей директора района 
этого направления. Формат, в котором программа 
реализовывалась, количество проводимых меро-
приятий соответствует принятому закону.

- Нет планов перевести часть классов на 
удаленку?

- Я готовлюсь к тому, что все будут учиться в 
школе. Каким образом сложится учеба в 2020 году, 
пока тяжело сказать.

- А дистанционное обучение будет расши-
ряться?

- Какие-то вещи с применением технологий ста-
нут входить в жизнь. В качестве некоего подспорья, 
задания. 

- Будет ли в школе дежурство?
- Я считаю, что должно быть. Ученики долж-

ны понимать некую меру ответственности, оста-
навливать нарушителей. Вот сейчас в туалетах все 
кабинки установлено, все везде работает, но через 
какое-то время начнутся поломки. Не мы же это де-
лаем! Ко мне приходили активисты. Предложил им 
установить дежурство около туалетов. Нет, говорят, 
мы своих предавать не будем. (Общий смех.) Ну, 
давайте тогда поделимся на своих и чужих, свои 
– кто ломает, а чужие – кто делает. Это же непра-
вильно! Вам здесь учиться, пользоваться всем, что 
есть. Так нет, мы все разберем, «распишем» стены. 
У нас девушки почему-то активнее в туалетах, чем 
мальчики. Я нем могу понять, в чем тут прикол, 

эмансипация, что ли?!
- Мы писали об этом в мартовском номере.
- Спасибо, что писали! И, конечно, есть вопросы 

к учителям. Как педагог проводил урок, если ребе-
нок уходит, а рядом с его партой на стене написана 
гадость?!

- Будет ли продленка?
- Да.
- А третья смена?
- Она и так есть.
- ?
- У вас в какое время уроки заканчиваются? В 

7.10, сейчас добавится еще один урок...

Настроение дня

Скажу честно: я соскучилась по школе. Все 
время, пока шло дистанционное обучение, хо-
тела, чтобы оно побыстрее закончилось, и все 
вернулись в коридоры и классы. Удаленка – 
это, конечно, прикольно (знаю, что некоторые 
ребята не против и дальше так учиться), но 
мне не хватало живого контакта с педагогами, 
общения с одноклассниками, не хватало при-
вычной среды урока. 

Все лето я жила у родственников в деревне. И радовалась звон-
кам и сообщениям из школы, нервничала, когда случались перебои 
со связью. А к концу каникул мне уже хотелось полистать какой-ни-
будь учебник. Когда я сказала маме, что хочу в школу, ее при-
шлось приводить в чувство.

Я соскучилась по друзьям и школьной атмосфере. Свой ми-
кроклимат и свои особые зоны есть на каждом этаже. На первом 
их несколько. В коридоре началки царит атмосфера веселья и 
беззаботности. Дети на переменках шутят, играют и не думают 
о проблемах. И на уроках их не сильно нагружают. Эх, как бы я 
хотела вернуться в начальную школу!

Вторая необычная зона – пространство возле кабинетов тех-
нологии, столовой и спортзала. 
Тут происходит тотальное сме-
шение. Раньше я здесь бывать 
не любила – слишком уж мно-
го суеты, шума и гама. Пред-
почитала находиться там, где 
спокойнее (только где такие 
места в нашей школе?!), а сей-
час скучаю по атмосфере этого 
пятачка.

На переменках мы обменива-
емся книгами, эмоциями. Эти мо-
менты мне особенно интересны, 

но в многомесячной дали от школы я вдруг поняла, что мне не хва-
тает и толкотни на переменах, не хватает минут, когда ты букваль-
но продираешься сквозь толпу. Составители антивирусных правил 
хотят, чтобы ее не было, но реально ли это в нашей переполненной 
школе?

На втором этаже интереснее всего в закутке, где стоят боль-
шие шахматы, и на площадке перед актовым залом. Я всегда 
удивлялась, как ребята умудряются за короткое время перемены 
сыграть партию. И, конечно, мне, как человеку поющему и вы-
ступающему, нравится волнение в местах, где артисты ожидают 
своего выхода на сцену. 

Очень атмосферны моменты, когда ребята собираются на 
концерты и флешмобы. Кстати, слышала, что последние хотят 
прикрыть. Очень бы этого не хотелось. На флешмобах ученики 
могут отдохнуть от школьной рутины, повеселиться и потанце-
вать под веселую и зажигательную музыку.

То, что ты именно в школе, особенно явственно ощущаешь 
на третьем этаже. Очень своеобразна зона возле кабинетов ма-
тематики. Прямо скажу, тут атмосфера даже немного угнетаю-
щая, оно и не удивительно: алгебра и геометрия - не самые лег-
кие предметы. Здесь я частенько замечаю людей, которые сидят 
и зубрят. Можно ли на перемене подготовиться к уроку? Как ни 
странно - да, но требуется особая концентрация, когда не обра-
щаешь внимания на шум. Раньше все это меня угнетало, а те-
перь, после месяцев без школы, я понимаю, что по такому на-
пряжению тоже соскучилась.

Школе не хватает площадки для общения, неформального со-
трудничества (зоны коворкинга). Думаю, что уже в ближайшее 
время этот пробел восполнит конференц-зал редакции «Седь-
мой перемены» на Невской,10. Мы уже встречались там с губер-
натором Александром Дрозденко, председателем областного ко-
митета образования Сергеем Тарасовым, председателем совета 
ветеранов Южного Юрием Осиповым. Будем и дальше встре-
чаться с известными людьми, планирует также проводить дис-
куссии по интересным темам.

Слово педагога

Елена Николаевна рассказала, 
что родилась и выросла в Карелии

- Кто был вашим первым 
учителем?

- Замечательный педагог 
Лидия Ивановна Котышева. Она 
карелка по национальности, всю 
жизнь прививала нам любовь 
к своему родному языку. Была 
очень терпеливой, спокойной, 
внимательной и заботливой. Я 
в нее просто влюбилась и с дет-
ства решила стать педагогом. На-
ряжала своих кукол и повторяла 
слова, которые нам говорила Ли-
дия Ивановна. Потом училась у 
других педагогов, но она всегда 
оставалась для меня настоящим 
другом и советчиком.

- А Вы общаетесь со своими 
бывшими учениками?

- Много моих учеников во 
ВКонтакте, все уже взрослые, 
живут и работают в самых раз-
ных местах – в Финляндии, Мо-
скве, Санкт-Петербурге и т.д., но 
все равно переписываются со 
мной.

- Порой молодые педагоги с 
трудом налаживают контакт с 
учениками - бывает, они шу-
мят, не слушают их. Вы сразу 
научились говорить так, что-
бы дети вас слЫшали и слУ-
шали?

- В некоторых ситуациях по-
могает юмор. Особенно когда 
видишь веселые, смешные лица 
детей, необычных ребят, видишь 
в них личности, то уже не хочет-
ся ругаться, делать замечания, а 
просто через шутку доносишь, 
что они в чем-то не правы. И так 
дети лучше тебя понимают.

- Вы больше строгая или до-
брая?

- Я, наверное, больше добрый 
учитель, иногда мне не хватает 
строгости. Порой корю себя за 
это.

- Вы не боитесь перехва-
лить ребенка?

- Это очень хороший, интерес-
ный вопрос! Иногда я считаю, 
что надо обязательно создать си-
туацию успеха, подвигнуть уче-
ника на выполнение задания, на 
учебу. Это очень важно, когда я 
мотивирую его на успех, когда 
он сам хочет работать, выпол-

нять задание, 
а не только по-
тому, что так 
надо.

- Сколько 
процентов в 
вашей работе 
методики и 
сколько твор-
чества? 

- (Смеет-
ся.) Я очень 
люблю, когда 
ученики вы-
полняют зада-
ние не только 
по схеме, ко-
торую пред-
лагаю, но и 
вносят что-то 
свое. В моей 
работе по 50 

процентов творчества и методи-
ки, без нее не обойтись.

- Можно сказать, что в на-
чалке вместе с детьми учатся и 
родители. От этого дети не ста-
новятся менее самостоятель-
ными?

- Помощь родителей, осо-
бенно в начальной школе, 
очень необходима, а как без 
этого?! И родители для меня, 
для класса всегда были под-
держкой и опорой, помощника-
ми. Ситуации разные, и только 
благодаря сотрудничеству с ро-
дителями у нас все получалось. 
Без него обучение было бы не-
возможно.

- Чем ученики началки 
наших дней отличаются от 
тех ребят, которых вы учили 
раньше?

- Ой, тоже хороший вопрос! 
Ну, наверное, тем, что ученики 
сегодняшних дней более подго-

товлены технически. Он умеют 
разбираться в компьютерах, в 
телефонах, быстро схватывают 
техническую информацию.  

- Ваша внучка Алиса учит-
ся в нашей школе, она играет 
в театре кукол, пишет расска-
зы. О чем Вы с ней говорите? 
В чем она помогает Вам, а в 
чем Вы ей?

- Она помогает мне техни-
чески. У нас вот прямо сейчас 
отключился вайфай, и только 
благодаря Алисе я смогла под-
ключиться к Интернету и по-
общаться с тобой. Мы с ней го-
ворим о выборе профессии, о 
поиске своего призвания.

- Как вы осваиваете ком-
пьютерные технологии?

- Я человек любознательный. 
И мне, конечно, очень хотелось 
изучать компьютерные техноло-
гии, особенно в ситуации, кото-
рая сложилась сейчас. В эти дни 
я сделала два шага вперед, рас-
ширила свои знания, возможно-
сти. Мне понравилось работать 
с компьютером, самое главное – 
здесь все должно быть в меру и, 
конечно, здорово, что IT-техно-
логии помогают нам расширять 
свой кругозор. 

- Какой вопрос я вам не за-
дала?

- Вроде все рассказала, но 
хочу добавить. Я долго спраши-

вала себя: мое это или не мое? И 
сейчас могу сказать: мое. Найти 
свое призвание очень важно, хо-
рошо, когда дело приносит тебе 
удовлетворение, и плохо, когда 
этого нет.

Из досье «Седьмой пере-
мены»

Елена Николаевна Плюснина 
в 1982 году окончила Петроза-
водское педагогическое учили-
ще №1, в 1991-м - Карельский 
педагогический институт. Нача-
ла профессиональную деятель-
ность в Карелии, работала в Оло-
нецкой средней школе №2 и 23 
года - в Михайловской СОШ. За-
тем была принята на должность 
учителя начальных классов 
СОШ №1 города Щелково Мос- 
ковской области, вела занятия по 
программе Л.В. Занкова. С сен-
тября 2015 года по настоящее 
время - учитель начальных клас-
сов МОУ «Всеволожский ЦО». 
Имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Стаж работы 38 
лет. Награж-
дена почетны-
ми грамота-
ми Олонецкой 
районной ад-
министрации 
(Карелия), 
Министерства 
науки и обра-
зования РФ

Когда видишь весе-
лые лица детей, уже 
не хочешь их ругать, 
делать замечания, а 
просто через шутку 
доносишь, что они 
в чем-то не правы. 

И так ребята лучше 
тебя понимают.

После дистанционки 
и летних каникул я 

соскучилась по друзьям 
и школьной атмосфе-

ре. Мне не хватает 
общения на переменах, 
обмена книгами и, как 
ни странно, - шума и 

толкотни в коридорах.
Фото: Из архива педагога. Елена Николаевна Плюснина с ученицами 4г класса Алисой 
Ошурковой и Еленой Черепухиной, 2016 год.

Андрей Моисеев, Вероника Зыкина, Севара 
Аллабергенова, Мария Матвеева

Елизавета 
Васильева

Татьяна 
Антоненко
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Температура на входе и другое
(Окончание, начало на 1, 2 стр.)

Накануне нового учебного года на вопросы «СП» ответила 
классный руководитель 4б класса Елена Плюснина

«Люблю, когда задания 
выполняют не по схеме»

Я соскучилась по школе!
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«Мне нравится то, что с 
таким талантом Пушкин не 
побоялся стать народным 
поэтом».

«При Иване происходило 
искоренение инакомыслия пу-
тем коррупции».

«Отелло рассвирепело и 
задушило Дездемону».

«Мушкетеров было труд-
но обмануть, ведь они сооб-
ражали на троих».

«Также автор упирается 
на то место, которое обла-
дает высоким чувством».

«Под старость лет его 
приковало к постели раком».

«Полководцы - смелые 
люди, они готовы рисковать 
жизнью других людей».

Шкодиум

Семь цитат

Тропинки 
нашего леса

Ученики любят и ценят 
учителей, которые не только 
серьезно рассказывают тему, 
но и могут пошутить, позво-
лить классу немного посме-
яться и даже побаловаться.

Взрослые, к которым я об-
ратилась с просьбой рассказать 
что-то смешное, с удовольстви-
ем и с какими-то детскими улыб-
ками вспоминали: «Пифагоровы 
штаны на все стороны равны»; 
«Биссектриса – это крыса, ко-
торая лазит по углам и делит 
угол пополам»; «Цыган сел на 
цыпочки и сказал цыпленку: 
«Цыц!» (о том, когда в корне сло-
ва после «ц» пишется «ы»).

Мы узнали, что в школе давно 
есть способы заучивания поряд-
ка слов с помощью мнемониче-
ских фраз (мнемоника – искус-
ство запоминания). Для этого 
составляются предложения, в 
котором первые буквы каждого 
слова – те же самые, что в тре-
буемой последовательности. 
Фразы звучат абсурдно и поэ-
тому легко врезаются в память. 
Например: «Иван родил девчон-
ку, велел тащить пеленку!» (для 
запоминания падежей – имени-
тельный, родительный и т.д.). А 
вот что стоит заучить о цветах 
радуги: «Каждый охотник же-
лает знать, где сидит фазан» 
(красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиоле-
товый).

Другие взрослые не забыли, 
как заучивали сложные геогра-
фические названия. Например, 
чтобы запомнить столицу Эфи-
опии Аддис-Абебу, говорили: 

«Садись обедать».
Учеников можно по каждо-

му поводу строжить, но порой 
лучше разря-
дить ситуацию 
улыбкой. «Ну 
что, опаздуны, 
заходите!» - го-
ворит один из 
наших педагогов. А еще учи-
теля рассказывают интересные 
истории из своей жизни. Это 
разряжает обстановку. 

Иногда учителя, выражают-
ся очень смешно. Например, 

так: «А оценку тоже на двоих 
ставить?»; «Если не будешь 
знать математику, как сдачу 

в магазине по-
считаешь?»; 
«Закрыли рты, 
открыли те-
тради!»

Бывает, пе-
дагоги шутят не смешно. И 
возникает обратный эффект, 
чаще всего тогда, когда пе-
дагоги шутят над детьми в 
сложных и слишком нервных 
ситуациях. Примерно так: 

«Урок закончен, к счастью 
для Иванова». 

В Интернете педагоги де-
лятся своим юмористическим 
опытом и даже пытаются раз-
ложить его 
на составные 
части. Счита-
ем, что это-
го делать не 
надо. Юмор 
тем и хорош, 
что спонта-
нен, идет от 
души. 

Стоит подумать о викингах, 
как представляются рогатые 
шлемы. Этот образ глубоко 
укоренился в нашем сознании 
благодаря фильмам, но он исто-
рически неверен. 

Появление рогатого шлема 
на голове викинга связывают 
с немецким композитором Ри-
хардом Вагнером. В 1876 году 
он написал цикл из четырех 
эпических опер «Кольцо Нибе-
лунгов», при 
постановке 
которого ху-
дожник по ко-
стюмам Карл 
Эмиль Доплер решил приле-
пить к шлему героя рога.

Рога на своих головных убо-
рах носили другие воины. На-
пример, средневековые немец-
кие рыцари. Специалисты по 

вооружению считают, что та-
кой шлем неудобен в ближнем 

бою, посколь-
ку давал врагу 
возможность 
легко сломать 

шею «рогоносца»
Викингов называют самы-

ми жестокими людьми своего 
времени. Конечно, они прояв-
ляли жестокость к своим жерт-
вам, однако это было вполне в 

духе того времени. За 11 лет до 
появления викингов в Брита-

нии Карл Ве-
ликий в Ниж-
ней Саксонии 
(Германия) 
приказал обе-
зглавить при-
мерно 4500 
саксов, факти-
чески уничто-
жив всех ли-
деров племен. 

В 2010 году сообщалось, что в 
Веймуте было найдено 50 обе-
зглавленных тел, предположи-
тельно, казненных викингов. 

Классический образ: боро-
датый варвар пьет из черепа 
поверженного врага кровь или 
медовуху. Этот образ возник из 
непонимания некоторых строк 
скандинавского эпоса, в кото-

ром сравнение кубка с черепом 
имело метафорическое значе-
ние. На самом деле викинги 
пили из деревянных и металли-
ческих чаш. Есть также дока-
зательства, что иногда они ис-
пользовали в качестве сосудов 
козьи или коровьи рога.

Мы привыкли считать ви-
кингов единой нацией, но это 
не так. Большинство из них 
происходило из территорий, 
ныне относящихся к Дании, 
Норвегии 
и Швеции. 
В историче-
ских записях 
есть также 
упоминания 
о финских, 
эстонских и 
саамских ви-
кингах.

Сколько блюд вы можете 
приготовить из картошки? 
Два? Три? Может, пять? 
Я осмелился приготовить 
что-то, кроме вареной и жа-
реной. И вот, что из этого 
получилось.

Для приготовления бело-
русских драников нам нуж-
ны две столовые ложки муки, 
полголовки лука, одно яйцо, 
растительное масло, соль, пе-
рец и, конечно же, ее величе-
ство бульба (с белорусского – 
картофель).

Для на-
чала карто-
фель надо 
натереть и 
смешать с 
яйцом и мукой. Затем покро-
шить и добавить лук. У меня 
его не оказалось, пришлось 
взять жареный лук (его обыч-
но добавляют в хот-доги). 
Если выделяется много жид-
кости, это не страшно, потом 
она испарится.

Тесто надо хорошо переме-
шать, после этого в него мож-

но добавлять все, что угодно. 
Но я решил сделать драники 
классическими, и кроме соли 
и перца ничего не подсыпал.

Далее формируем котлет-
ки. Их можно сделать боль-
шими, но я их делаю малень-
кими, чтобы было удобно 
брать и есть.

Драники жарим как обыч-
ные котлетки. Они получают-

ся очень сочными и вкусны-
ми. 

Драники 
можно по-
давать как 
гарнир или 
как основ-
ное блюдо со 
сметаной.

Приятного 
аппетита!

Летним вечером на лес на-
летел резкий ветер. Утром мы 
пошли гулять и только на тро-
пинке насчитали пять упавших 
деревьев, некоторые из них пе-
регораживали дорогу. Почему 
cтволы не выдерживают на-
тиска ветра? 

Крона дерева работает как па-
рус. Чем она больше, тем боль-
ше сила, с которой на нее давит 
ветер. А если ствол высокий, то 
рычаг еще мощнее. И момент 
силы оказывается выше того, что 
выдерживает корневая система. 
Дерево падает, его основу вы-
ворачивает наружу. Это явление 
называется ветровалом.

У многих прямоствольных 
деревьев корневая система 
углубляется в землю на два ме-
тра, а в ширину может дости-
гать десяти метров. Часть ее и 
выворачивает вместе с плодо-
родным слоем. В нашем лесу 
преобладают сосны, ели и бе-
резы. Они и оказались среди 
поваленных.

У сосны корневая систе-
ма может быть стержневой, с 
уходящими вглубь вертикаль- 
ными ответвлениями, а может 
быть и поверхностной – на по-
чвах с высоким уровнем зале-
гания грунтовых вод, как у нас. 

При любом типе строения кор-
ня его основная масса находит-
ся в поверхностном слое по-
чвы, до 60 сантиметров.

У ели корни расположены го-
ризонтально, они густо перепле-
тенные между собой и образуют 
мощную сеть. В верхнем поч-
венном слое, на глубине один-де-
вять сантиметров, сосредоточена 
их основная масса (85,5 процен-
та), и только два процента кор-
ней достигают глубины 30-50 
сантиметров.

У берез корни поверхностные 
или уходящие косо вглубь (это 
чаще) – все зависит от вида и ус-
ловий произрастания. Стержне-
вой корень проростка отмирает 
быстро, а вот боковые развива-
ются мощно, они богаты тонки-
ми мочковидными корешками.

Сильный ветер не только 
выворачивает, но и ломает де-
ревья (бурелом). Часто перед 
ним появляются трещины и 
разломы. Это происходит зи-
мой - из-за перепада дневных 
и ночных температур. Зимой 
же лесные животные (зайцы, 
мыши, кроты, суслики и т.д.) 
грызут кору молодых деревь-
ев. Зайцы могут есть не толь-
ко кору, но и саму древесину 
(до полутора метра в высоту), 
и ствол неизбежно погибнет. 
Мыши подрывают корни, вы-
сасывают их сок.

Очень большая твердость 
древесины делает ее менее 
упругой. В итоге максимальная 
скорость ветра, которую спо-
собны выдержать любые ство-
лы, - примерно 150 километров 
в час, 42 метра в секунду. В на-
шем случае сила ветра была 
примерно в два раза меньше.

Спецпроект «Седьмой пе-
ремены» и Всеволожского 
лесничества.

Как вы думаете, на новый 
учебный год надо покупать 
школьную форму для ребенка 
или ему пижамы хватит?

Урок на дистанцион-
ке. Учитель: «Кто будет 
отвечать?» Класс мол-
чит. «Тогда пойдём по ал-
фавиту, отвечать будет 
АngrуКittу2008».

После дистанционных 
уроков мама первоклассни-
ка спрашивает: «На физ-ре 
дали задание нарисовать ба-
скетбольный мяч. Надо ли его 
выполнять, если у нас освобо-
ждение от физкультуры?»

Ученикам задали на лето 
читать книги Аркадия Гай-
дара. Племянница теперь пы-
тается понять, что такое 
сельсовет, колхоз, талоны и 
зачем нужно убивать белых. 

- Приступаем к сдаче за-
чета!

- А учебниками пользо-
ваться можно?

- Можно. Итак, стоме-
тровка для ребят 14 секунд, 
для девушек - 17 секунд.

Учитель задал домаш-
нее задание: «Составьте 
рассказ, употребив назва-
ния всех дней недели». Уче-
ник написал: «В воскресенье 
папа отправился на охоту. 
Он принес такого огромного 
зайца, что мы его ели в по-
недельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу и еще не-
много осталось на субботу».

Кухня народов Евразии

А как на самом деле?

Умение шутить – это 
искусство. А шутки по 
методике просто «не 

заходят», они шиты бе-
лыми нитками.

Рога на своих головных 
уборах носили не викин-
ги, а немецкие рыцари.

Кристина 
Мокроусова

Анастасия 
Томкив

Матвей Дуров

Фото: anekdot.rutags. 
Школьные будни на удаленке.

Фото: Григорий Михайлов / «Седьмая перемена». Интересно, что говорил девчонкам из 7в учитель 
физкультуры Александр Юрьевич Колесников?
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Нам смех учиться и жить помогает

Викинги - без рогов
Этих людей называют пиратами, разбойниками. Но можно ли считать правдой 
все, что нам показывают в фильмах?

Белорусские драники

Немного об искусстве неформального общения 
педагогов и школьников


